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О проведении вебинара по химии 

 

В соответствии с планом мероприятий государственного задания ГБОУ 

ИРО Краснодарского края на 2023 год кафедра естественнонаучного и 

экологического образования проводит 16.02.2023 в 14.00 вебинар по теме: «О 

ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии и 

рекомендации по подготовке к экзамену (химия)». 

Для участия в вебинаре приглашаются специалисты УО (методисты 

ТМС), учителя химии, работающие в 10-11 классах, руководители РМО, 

тьюторы по ссылке https://veb.iro23.ru/b/tz9-x9b-3b3-7gv  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый 

к сети Интернет, звуковые колонки. Техническая поддержка: Головнев С.С. 

(8 918 012 38 15). 

Программа вебинара в Приложении 1. 

Убедительно просим в пункте проведения заполнить листы регистрации 

участников (форма в Приложении 2) и сканированную копию выслать по 

адресу estestv@mail.ru в течение 30 минут после окончания мероприятия, а 

также каждому присутствующему заполнить анкету участника. Ссылка на 

анкету: https://forms.gle/EYDkbGNCxyLRMjVK8 

 

 

Ректор          Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

Третьяков Денис Александрович 

8 (928) 233 50 55 
  

                                       
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

            от _______________ № ______________     

 

https://veb.iro23.ru/b/tz9-x9b-3b3-7gv
mailto:estestv@mail.ru


 

Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от ___________ № ___________ 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

ПРОГРАММА вебинара: 

«О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии 

и рекомендации по подготовке к экзамену (химия)» 

 

дата: 16.02.2023 

время: 14.00 – 15.00 

место: ГБОУ ИРО Краснодарского края 

категория участников: специалисты УО (методисты ТМС), учителя 

химии, работающие в 10-11 классах, руководители РМО, тьюторы 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 
14.00-14.30 Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ по химии 2023 года, на 

основе результатов, полученных 

в 2022 году. 

Беспалов Александр Валерьевич, 

доцент кафедры органической 

химии и технологий КубГУ, к.х.н.; 

Третьяков Денис Александрович, 

старший преподаватель кафедры 

ЕНиЭО, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
14.30-14.40 Ответы на вопросы Беспалов Александр Валерьевич, 

доцент кафедры органической 

химии и технологий КубГУ, к.х.н.; 

  



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от ______________ № _____ 

Лист регистрации участников вебинара по теме: 

«О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии и рекомендации по подготовке к экзамену 

(химия)» 

(16.02.2023) 

Муниципальное образование _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Статус участника 

(специалист, методист, 

учитель) 

Образовательное 

учреждение 

(сокращенно) 

Населенный 

пункт 

Подпись 

участника 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 


